Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 16 сентября 2020 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 15 часов 50 минут.
Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель
ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО
«Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать
секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
Иных предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с
повесткой дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Климат-СЕРВИС» ИНН
5904058540 на основании проверки от 16.09.2020.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН
5903128770 на основании проверок от 16.09.2020г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.
Председательствующим заседание объявлено открытым.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Климат-СЕРВИС»
ИНН 5904058540 на основании проверки от 16.09.2020.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО « Климат-СЕРВИС» ИНН 5904058540 является членом АСРО «ГПС».
26 августа 2020 года в отношении ООО «Климат-СЕРВИС» была проведена внеплановая
документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «Климат-СЕРВИС» имеет
действующий договор страхования гражданской ответственности, страховая сумма которого
составляет 15 000 000 при наличии второго уровня ответственности (не свыше пятьсот
миллионов рублей).
В соответствии с п. 4.19. «Требований к страхованию гражданской ответственности»
размер страховой суммы устанавливается в зависимости от планируемой стоимости работ по
одному договору на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта.
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Исходя из вышеизложенного, страховая сумма по договору страхования гражданской
ответственности в случае причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Климат-СЕРВИС» должна
составлять не менее 20 000 000.
Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать
Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения
договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих
документов.
В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не
исполнившим Требования к страхованию.
В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления ООО «Климат-СЕРВИС» об
увеличении страховой суммы, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании
п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их
применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в отношении
ООО «Климат-СЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства в срок до 26 октября 2020 года.
16 сентября 2020 года ООО «Климат-СЕРВИС» предоставило дополнительное
соглашение к договору страхования гражданской ответственности, на основании чего была
проведена внеплановая документарная проверка, на предмет устранения нарушений, из акта
следует, что Общество устранило нарушение в полном объеме.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверки от 16.09.2020 г. возобновить право ООО «Климат-СЕРВИС»
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 16.09.2020 г. возобновить право ООО «КлиматСЕРВИС» выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН
5903128770 на основании проверок от 16.09.2020г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО « Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт №199 от 17.08.2020 г., из которого следует:
ООО «Спарта» ИНН 5903128770 выполняет обязательства по контракту МК №04-19 от
05.07.2019г. по объекту: «Строительству открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, г.
Очер, ул. О. Кошевого, 54».
В ходе проверки установлено:
1.
На момент проверки работы не сданы Заказчику. Согласно контракту срок исполнения
работ не позднее 15.08.2019г. Срок действия контракта до 31.12.2019г.
Нарушение: раздел 3, контракт № 04-19 от 05.07.2019г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленное нарушение не устранило.
Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях
их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации
Дисциплинарная комиссия применила меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об
устранении выявленных нарушений в срок до 16 сентября 2020 года.
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В отношении ООО « Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт №213 от 26.08.2020 г., из которого следует:
ООО «Спарта» ИНН 5903128770 выполняет обязательства по контракту №
0813500000119007701 (3182600233119000139) от 13.08.2019г. на выполнение работ по
капитальному ремонту кровель в дошкольных образовательных учреждениях Устиновского
района г. Ижевска: МБДОУ № 258; МБДОУ № 193; МБДОУ № 223; МАДОУ № «Детский сад №
253»; МАДОУ № «Детский сад № 269»; МБДОУ №260. Срок исполнения контракта: с
13.08.2019г. по 30.09.2019г.
В ходе проверки установлено:
1.
На дату проверки работы не завершены (не сданы). Согласно контракту №
0813500000119007701 (3182600233119000139) от 13.08.2019г. сроки производства работ с
13.08.2019г. по 30.09.2019г.
Нарушение: раздел 3, контракт № 0813500000119011458 от 10.10.2019г.
2.
Примыкание кровельного ковра к парапету, к вентиляционным каналам и трубам
дефлекторов выполнено не по проекту, имеются отслоения кровельного ковра, отсутствуют
обжимные хомуты, отсутствует герметик в верхней части прижимной планки, в нескольких
местах прижимная планка находится на расстоянии до 1см от прижимаемого материала. Фото 4,
фото 5.
Нарушение: приложение 2 ч.2, альбом технических решений по капитальному ремонту
кровли 2-19-АТР, пояснительная записка, техническое задание.
3.
Частично отсутствует скрепление и герметизация металлических элементов
защитного покрытия парапета. Отсутствует фартук парапета. Фото 7, фото 9.
Нарушение: приложение 2 ч.2, альбом технических решений по капитальному ремонту
кровли 2-19-АТР, пояснительная записка, техническое задание.
4.
Кровельный ковер, выполненный из материала «Бикрост» ТПП ТКП имеет
трещины, пучение, разрывы обоих слоев, частичное отслоение швов, места пережогов.
Нарушение: СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с
Изменением N 1). Фото 1, фото 2, фото 3.
5.
Анкеровка креплений хомутов водосточных труб к кирпичной стене здания
выполнено без применения распорных дюбелей. Фото 8.
Нарушение: ТУ производителя водосточной системы.
6.
Вследствие применения не проектной фасадной краски производителя ООО
«ТЯГА» с низкой атмосферостойкостью (акт выездной проверки №42 от 27.01.2020г.), на фасадах
имеются значительные следы отслоения краски. Фото 10.
Нарушение: п. 1.3, п. 8.3 контракта № 0813500000119007701 (3182600233119000139) от
13.08.2019г.
Вследствие протечек кровельного покрытия имеются многочисленные следы намокания
потолков, отслоения штукатурки, краски стен в помещениях второго этажа. Фото 11, фото 12
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленное нарушение не
устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных
требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия приняла решение применить меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок
до 16 сентября 2020 года.
В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «СПАРТА» были проведены
внеплановые документарные проверки, в результате которых составлен акт № 199-1 от
17.08.2020 и акт № 213-1 от 16.09.2020, из актов следует, что ранее выявленные нарушения не
устранены.
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На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия правомочна принимать
решение.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверок от 16.09.2020 г. в отношении ООО «СПАРТА» продлить срок
предписания об обязательном устранения нарушений до 15 октября 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверок от 16.09.2020 г. в отношении ООО «СПАРТА» продлить
срок предписания об обязательном устранения нарушений до 15 октября 2020 г.
Заседание закрыто: 15 часов 50 минут 16 сентября 2020 года.
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